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Gemeinsam gegen das Vergessen:
Das Tagebuch der Anne Frank
60. Theaterpremiere von Jürgen Müller 
Er verlangt viel von seinen Schülerinnen 
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Ein Mordsspaß: Krimidinner an der GHO
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CERNkompetenz Physik
Auszeichnung von Lehrer und Schülerin 
der GHO im Fach Physik
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C. Clemens, P. John,  
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In Gedenken an den Lehrer,  

unseren Kollegen und Freund

† Thomas Jacoby

Thomas Jacoby
* 29.05.1953 in Hamburg

† 09.02.2018 in Tel Aviv

Wir verlieren einen lebensfrohen, engagierten 
und vielseitig interessierten Freund und Weggefährten, 

der nach schwerer überstandener Krankheit 
unerwartet auf seine letzte Reise ging.

Die Schulgemeinschaft der 
Gustav-Heinemann-Oberschule

trauert um ihren Lehrer und Kollegen
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������������������7��4����������	
���	����-
����&������������8���������������������
��
���	�
�� ����� ���� ��� ���� %��Y
��� *�����
.��
����� 4�
�����
� ���� *��������$A����-
����� ���� !
�������������� ��������-
�������������������������������������
dann um so mehr Spaß macht. 

y4��� �/00�3���
���������� ���)���������
(��������^�����(	�����������������=����-
���
���������� ���	
������=� .
����� ����
3B����'������ ��4��� ���'� ����������� ����
3����������!"#�����������4����&�������
A�� ���� 3���4��������� ��4� ��� A��������-
���� ��� ���� �����������
�� ���� ��������-

�����������7�
���������
�������������
����
3�������J��	�
�������������)��������$R���
�4��
�����Q��H��
��*����������4����
�����
����������������������������&�������H��-
�	�������� 4����� !����������
����� ���
3�������������'���������*�����������4���
�����������������*���������7
�����
������

����������&��������B��
������������=���
�����	����������
�����������3B����'�������
genießen.

���� 1�������� ���� 7�������� &��� �����-
&��� ����� �����'�� H��
�� ��4��� ������� 4���
��������

�������������(�������	������8��-
�������������� '�����4���� ����� ��� ����
3�
�������� �	�� ����� (�����'�����4������
angerufen. 

A����������

�����

��������������

�����
den Schülerinnen und Schülern, den El-
ternvertretern und den Mitgliedern des 
3B����'������� ���� ��� ������� (��� �����-
��
������4����	������4�������������������
����
���������.�����������������4��������
4����������� ����� ����� '��
�� �	�� ����� R�-
���=��������!"#���������������4���

C. Hintze

D�&	����
'�����&���
���@�"����"������O����

�����P�$��1�����������
���@�*����2056�$�1�������@�"����"������3���������

"����J�&�����3�����:����$�(�|��@�������H���������$��(%@�3���������$�3����@�����
��.
��������	
����������$�� 
��:�������������@�3����J�D�B��
�"����3����
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Mit viel Schwung in die Weihnachtszeit
A����������� ������� J����� ���������
�����

�����������
���������&����������
-

����������4�������4�������������(����
	4��� ���� A���������� ������ �B�
�����-
&������4��������������������8��������
���������
����������
�^���4��@�"����������
7	���� ���������� '��� ���� &������� ����
9������������������ �������� ����
�� ���
!���������=�������������������������-
������(���4�����9���`�����)�����������������
7
�����
������ �&����
� w� ��� �����������
���� 3������� w� ���� �B����� &������� ���
�����^�
������� �&������ 8�'���� ����-
��D��������7������
�7�����������������-
����� '��� "����� !���4���� ���� ���� *��:-
Y�
��?�������7����������������������'���
Herrn Voigt ein Programm gestalteten 

�����4������������[.�&��������4
����-
�
�����]��4����

��������������������'���
"����� H����� ���� 4������������ %�4
�����
fanden.

���� H���������	���� ���� 7
���������4
���
&����� ��� '��
��� '��
��� %��4��� '��� ����
*����
����������� 3���� !�
��4���$3����
����3����#����������&���'�������*�-
�����

����� "����� !���4���� ���� "�����
H����� ������
��� '��4�������� &������ ����
���������������������
�������*��������
4�����������	����������������
������B����
����	4�����������������&�����������-
���������&������������*����������������
*����������
&���������� ����A������������-
lernen.

J�4������������

���w���������
��������-
�������w�9���������������&�����(�����-
��&��:��J����������$������'��������
��-
��� 50�5<� ���� ���� %�������� �������� ����
�
���������� 9���� &��������
������ ���-
����
��������� ���� ���� ����
�������� ����
����
���� ������ ���� 4�����
������ *��� ���
���������A����������������������B�����
���� #������������������ �4'��
������
�4��������������.�������&������

���� %�4
����� &����� �4��� ������ ����
9��������
������ ��4����@� *��� ���� .�-
���4
�$�������D��"����H���������������-
4
	�����(�����������������"����!���4����

��������[*�������A������4
�]�����[3���
���
��� ���� 1���]� .����� "����� ���
��4
�����
84������������ ���� `	�������� ������
� ���
5;00� '��� �������� ��������� 8���� ��C�-

Alle Jahre wieder
=	�-	����������(���!"#��	���������	��	�����:�	�����	

Das Kalenderjahr neigte sich dem Ende, 
�4�������"B��������������������
`������
������ ����� ��@� ���� !"#$� 9���������-
������� 8

�� ���
���������� �
������ ��-
sammen mit ihren Klassenlehrerinnen 
���� $
������� (���������� ���� (�������
����.
��������=������*���
����������3B�-
dervereins, die Kolleginnen und Kollegen, 
���� *����4����������� ���� *����4������
���� ����
�� ���� �����
������������� ����
���� �����
��������� ��'����� 8�4������-
��������=��� ���� ���� *��������4�������
��4��� &������ �

��� ����4��� ��� ����
und den Gästen der GHO einen schönen 
9������������������4��������������!��-

���������&��� `����� )���� ���������������
4��������'��
�!�
����������������������-
����9���������������������������������
������ ���� �
������������ ��� �	

���� ����
9�D�������
��������������������&�����-
������
������������ ��������������������
"������������
9��� ��� ������ ��� 9����������� ���� ����
H��4��������� ���� ������� ������������
����� &��������(������ ���� ������

�� �����
��������������
9��� �B����� ��� ����� ��&������ ����
��������� 9��������������� ��� 2;�� J�-
'��4���2056��������!"#����'�������
����

E2���	�*(��
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4����(�����=����������	����&���������7���
���
�7����'���������!��������
����������
"����������������
�����50�2>�

R&������������ ��4� ��� ������ &������
7�������� '��� ��
������ ���� '��� �
����-
���� !������@� .��� ��|�����+�����D� ����
#4�����������	
���� ����������� [%����
3
���]� #
��� !���������� ���� ���� 5>��
)�������� ����
��� 7�����'���� 4��	�����
�$*�

$7�����

��[3	��.
���]�����������
4���
��������4����� �
�'��������������� ����
?���$8!�'���"�����HB����������������-
���%��$�������8�������������O50�5>P�
����
����������!�����������������������'���H�-
'�
������
����������8��`���������O;�5<P�
�������������?�

������������������������
7��'�
$?����������'����7�����&���������
�
�'����'���"�����9������$������4��
��-
���� ���� ����� ���� ������ 9����� �
�� ������
3���4�������
������'�����

���

���� %�4
����� ������� ������ 7������������
für das Programm nicht nur durch reich-

���� 8��
���� �������� ����� ������ ������
�������������������� ���	�� �B����� �����
���� 3���4������� *����� ��� ������� ���

��
����� �����
� �����	��
���� 4�������� ���
������������������������������9��������-
�����������������8�4������������������-
��������� ���� !�
�� ��������� �	�� ������ 8�-
4����4��B����

J����� ����&����� 4
��4��� ��

��� ����
���
���� ����� ���� ��������������� &���-
�����
������ (�|��� ���� ���� ������� .����-
������� ���� %�4
������ '��� "����� H�����
'����������� &������ ���� ���� '���	�
�-
����� %������������ ���� ���� 3B����'��-
����'�����=��������������������	�
�����
Y������

�� ,������	������ �B����� &���
'��
�����������3���4�������*��������B�-

�������8
��������������������������
���-
��������
�����������

,2�-�	F�	�=��	

Atemlos und atemberaubend, aber nie taktlos
=�	��	�������	��	�+�5�	(����	���%�������	�	�����	���:

A�� )���� 205<� 	4������� ���� *����
��-
���� 1�
���� H����� ������ 
������ 7
�����
��-
����������!"#��������'���� )�����4������
������� &��
'���������� $� �4��� ������ ��-
�������� $� 1��������� ��� 4��
������� �����
'���9���������������������������������
��&������� ������ �������� ���� ����
�����
{�5>����D��8���������84����&����������
���� %��`���� .�&��������4
�����
�����
erfolgreich angestoßen. Zu fortgeschrit-
��������������4��
'����������
�������.
-
������
�����$�����������	4�������J����
diesen sehr unterhaltsamen Einlagen 
���� *����4������������ ������ 8��������
���� [����`���]� ���� !"#� ���
����� �������
�������������������"	��������8�������-
prüfung genommen sei. Einige von uns 
�������� &��
� ����� ����� ���� &��������
���� ���
�������� �������� ���� 7
�����
��-
���
������������4�������H�������������8�-
�	����������������	��4����*	���������
&�

��� ����� ��� ���� 8�=��D������� �������
�	�� ������� %��`��������
����� *��� �������
���������� 1������� ��D�� 1�
���� H�����
natürlich nicht gerechnet, sich jedoch 
����� ��������� 8���� 4��� ���� ���	�=�����
7
������ &��� ���� 7������������ ����� ����

������������������8�����@�[��������������
��������������7
�����
����q]�������*������
������� &������ 4���� 7
�����
���������-
'�
� 205Q� 3
:��� ����������� ���� '�����
��
���� ������ ���� H����4��� [���&���� ����
���4��]������	������&����������.��������
����������A��������������&�������������
4����������� A�����������4����&�������
8������� ��� ����� ����� ������� ���� %
���-
��	�������������������(��������������
���� ����
�� �4����
���� &������ ��������
R��
������� A������������� ��4��� ���� 8�-
��
�������
����4���������������%
�������
����.&��������4
�����
�����������������
!��������� ���� ���� 7
�����
����� [8���
���
����������(���]����������4���205Q�����
//��������'�������.
�����������������-
�����������������H��4�
���������	
����-
���� ���� ���	
��� ���� ������ A��������-
����������

� 4�������� ���� ����� �����
����� ����� ��'����������� A����������� ��-
��4��� ��������� H��� ���� .�&���������
��D��� '��
�� w� �������� &��� ����
�� ����
������� w� ['��� (����� ���� 7
����]� ������
8������ ������� �������� ������ �����
�
J�����
����������&��������������7���-
���
	���
�� *�D
��&��
�� �
����� ����� ����
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+;<��'==��%�$	>��)�%�?��=��%�
<�)�G��	�+�5�	(����	�?2"I�������%�$������

8�� 5/�� ������4��� 205{� ����� ���� *���-
����
���� ������������ ��� ���� ����������-
��� ���� 5;�� *�
� ���D�� ����� '��
��� )������
���������������
��4����������3�����	������
J���4������=�����������7
�����
�����'��-
treten.

,�����8�=��D�&��� 
������'�������������-
��������� R���'�������4���� ���� ���	���-
����#�����������'���#������������������
&��� *������� ����� �������� (��^� ��� 5>�
,�����	�
����
��������������������#�-
�������� �����4������ 9��� �
���������� ����
������ ������ �
������ y4����������� 9��-
�����&����

�����b��������

����&�������
�����
� ����� ������ 
������
���� ���� (���-
������� ������� ��������� �������

�����
(���������������������9�����������`������

������ '�������� ��=������ &��
� &��� ������
'�

���
��� &������ .������ ��D��� ���� ����-
�������� R������������ ������ ���4����-
���� ���� ��� &�������� &��� ����
���� ����
������
�����4����

�����&�����

,��5<@00�,���4������������8�=��D��8��-
��������������������������������(�������
&�����&������`���������������3������B^-
������� 3���� #�������� ������� ����� 8�-
���������3�����������*�������������6�5<�
��������������	�������������������{������
6���
�������
�������D�����7��%��������������
?���44����#������.�����������9��������
'��
�������������%�4
�����&���4����������
���� ���� &�������� (���������� ������� �4�
����������������,������8�^	��������������
>0�*�����������������������������4���

&��� ������ ��������� .+�������� &������
�4��4���� ���� �����
��� 3���
���� ��4���
���� A��������������� ��� ���� ����
�� ��-
�	����4������� 8������ ����������� �����
�����������������������������������
���
����
������
�������������9������������-
����7�

���������4���������������������=�
��
������&�����

<��	��������	����������

7���	����
������@�?2"I@�

<2�:�������

&���
���� ���� ���� ���� �������� '��� ����
	4�������
����������7
���������[�����]�
A�����������

84��� ������ ������ ������ ���� ������ ����
interessierten Eltern, die auch gern in ei-
����7
�����
������������
���&�

�����4���
����������� ����R�������������&�����
������������4��8
���&��������������4���
205/������&�����7�.�[8���4����4�������
(���]���B^����������������&�������Q/�(��
-
nehmer formierten. 

.�� ������ �
��� ���&������� �	�� 	4��� 500�
*����4����������� `����� ���������4����
#��������$� ��&��� A����������
�����������
���9�����
q�

8���� ���� ���� (��������
����� ��� �������

��4�������.
���������[������4�����*���-
������]�������7����������=����������
���� 8�=��D�� ���� 7
�����
������ �	�� .�-
&�������� ����� 4��� ���������� ����� 4�-
������ ���� ������� ���� �������� ������-
�����
.�&������&���� ���� ����� ����� ���� !"#�
���� �������� ����
�� ��� 7��
��� ���� ���� ����
7
�����
���������

� ����� �	�� .�&�����-
�����4������
(��������8J�����"�����H#A!(��	���������
[!�������]q
%����9�����������������
��B�����B�����
4��� ���� 7
�����
���������'�
�� ��� *����
���������4��������&�����������4����.��-
fach auf der Homepage der GHO unter 
[��
�����]������������q

$������%��	����&������$��N��O	������
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„Veganer sind auch nur Menschen“
$��%�	���	������$��%�	��	���:����(��		������$��	��	���	�$����	�����	�

�&5��	�����$&��*	�&����(	���	��	�����	�	�

Die gescheiterten Sondierungsgespräche 
�&������� ?�,� 7	������ ;0U���� !�	����
���� ���� 3�%� ������� ���	
�������� ����
���	
��� ���� !"#� ���� 8�
���� ��� %�
��-
���� ���� ����� %�������� ��� ������ %������-
����������������
������8���������������
2>�05�2056� ���

���� ����� ���� )��$*�����
�������O?�,P�)B���#
������O7	������;0U
����!�	���P�����?���������*�:��� O3�%P�
���� 3������ ���� ���	
�������� ���� ���	-

��� ���� ������������ ���� !�	���� �	�� ����
��������������)������$���
�����

*��� ������������ 8��
���� 4���	����� ����
���	
���������������	
�����������%�
���-
������� '��� "����� ���4�
�� 3���� ?
������
����"�����*�&�������!������������!"#��
A���������������.���	�������������������	-

��� (�4���� ?��4�
���� ���� 8������ ��4�������
&������ ���� ����� %�
������ ������ ��
��-
����� "������ ���
&����� ��� 7������ (����
-
���$���B��4����
��������������'�������

���
)B���#
���������������205/����

'��������-
����7	����������������7�������������������
�����200;�*���
���� �������������7�����-
���� �������

'������������H����������������
?�,�(����
���$���B��4�����7�������7��-
�������&��
� 205{� ���� ��� ��������� ���� 
2;� �� ���� .���������� ���� �������������
���� 7������� ��&������� 8���� ?���������
*�:��� ���� 205{� ���� ������� *�
� ��� ����
7�����������&��
��&����� ������
������ ���
7��
���'��&����
���.��&���'���2002�w�2055�
*���
�������7��
�����84���������������

,�� ���� %�
������ ����� ���� ������ ����B�-

������ .4���� ��������
������ &������
������ �����������
����� 8�������� '����-
��4�����������4���������

�����3	��������
������� ���� .������� ������� "���� *�:���
��������H��
����[H������������V]���������
9������[���������*�������]�4���������
,���&�������� ���H��
��������������������
herausstellen sollte, gilt dieses Credo 
&��
�������	��%�
�������7����1���������
���� 3����� ����� ���� �������������� ���-
���������� &����� ����
���� &��� &������
�&������������
������ H��������� �	�� ��-
��
��������H������
��������������'��&����
*�:��� �
�� H��������� ���� 3�%� ��� ������
1���X����������������� ���� ����� ����-
����������H���������4������&�����������
!�	������������3�%��"������������������
������� ������ #
������ ���

��� ���� A����-
'��&� ���� ��� ���� )	����� (����� ���� 3�%�
����� '��� ���� ����������� 5;�� J�'��4���
���� 7
������� ���� ������������� '��&�����
8�����
����4���� ������ `������ ���� ���-

������
�4���
���A���
�����������������-
������� ��&����� 4��
����� *�:���� w� ,���
�������� 
����������� %������� '��� 7	����-
��������#
����������?�,$*������������

(����� ���� ����
�
������ ��^�������� ����
��� ���� ����������� 	4��� ���� %�
�����
����
*�������� .������ ���� .������� �������
�������&������������������������@�������-
��������20�)����������)�������������3���-
�������������������"�������
��4�

����� ������ ���� ���� 8������������������
�&������� ���� !������ &����� ������� ��-
�	�����*���8�������%��
�����3�
�|�1�����
�
������ ���� %�
������� ���� �������������
*�������������� �����	4��� ���� ����
!������ ���� ���� R���� �	�
���� ��� �������
����4������
�&�����������
������&�������
������� ����� ���� H�����4������� �&�������
���� ������
������ 9������ ���� ���� 8��-
������� ���� 3���
������������ ���
�����
�B����

J���� �&��� �������� �������'��� ��4�D��
������������� ������ 3������ ���� ���	
���
�������	
����������������%��Y
�����%�-

���� ���� ���� %�
���$����� ���� >�� ������-
��������*������������.����

�����������
���� ��
�������� 1��4���� 	4�����������
die Schülerinnen und Schüler den Gästen 
����'����

�� ���������������� ���� '��-
�4�������������������������
�������8�4����
���7�������������7���������������&������
"������7�?$(������
�������7	��������'���
?���������*�:����������������9����������
����������7���������&����������������-
���
�*����$����
����������&����

.��� 4���������� ����� ��
�� "����� ���4�
��
�	������#�����������������4�D�q

�2�$'�(�
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Europa – wohin wird die Reise gehen? 
����&��������	��$����(����	��	�&5��������	�������	��,��	�

8�� 5Q�� �����4��� 205{� 4�������� ����
!�	���$%�
������ *�����
� ?������ &�
-
����� �4����� 84����������� ��� .������-
schen Parlament ist, die Gustav-Heine-
����$#4������
��������������&��
����
������
������������������������	
��������
���	
�������� ���� #4�������� ���� ����
-
�
�������������� ��� �	������ A�� R����
�������&���������������

�����
��������
%��4
��������,��������������������������
'������������&���)������'��
����
�������
%��4
���� w� '��� ��&��
� ������
��� �
��
����������������
���J����$��������
4�����
.,� ���� H��������� ������� ������� ��� ����
���	
���������������	
���4�������������
Privileg des Gespräches mit einem echten 
.�����$84����������� ��� 8�������� ���-
��������	������

*�����
� ?������ &�
����� ���� !�	����
����� 200<� ��� .������������ %��
������
'�����D� 4������� ���� !����'� "���������
#4������
�� ����� �������� )������ ����
��-
����� ,��� &��� ��� ����� �	�� ������ !�	���$ 
%�
������ ���B��� ���� ��� ����� ��&�
�4�-
&��������
���������������3���������8���

������|�������4�+������3���4�&������
���� ������ 8���� '���������� "���� ?������
�����5;;{�'�

�������������������y4�����-
gung. 

J���� ������� 8����=� ���� ���� ����
������
7���	����� ������ ���� %�
���&�����-
����=�
������ "����� *�&��� ���� ��������
Schülern und Schülerinnen seines Leis-
������������4����������	4
�����H�����
-

���� ���� !������ ������ ����� ��� H������
�����
������ 3������ &�
���� "���� ?������
��&��
� ���'����� �
�� ����� �����'�

� ���
4����&������&�����������������
��������-
���������4���4�����=��������������'�������
H����
�� ����4�������� (���������
�|���
���� %�
���$���������������� ���� 5>�� )���-
gangs.

R���������'����(���������
�|������
���
����O,�$PH�����
��������3
	���
������������
.,�����R����=�����.,����7�������������
Zusammenhalt der Mitgliedsstaaten un-
���� .��4��������� ���� 7��|���� ���� 3����-
���� ���� .,$%��
������� ��&��� ���� ������
���
���������8����������
���������(��-

������� �������
4� ���� .,�� 9������� ����
����������� '�����
�� ����� ���� ���&�������
Herr Cramer stets geduldig und ging prä-
�������������3�������������	
������������
���	
��� ����� ,����� ������� ,���������
��������� ����� ���������� �����������-
�����������&�
��������3�
�����D�������
���� �����
������� &��� ��� 3
��� '��������
8����
�����������������������!�	���$%�-

��������������%�
���$�������������������
������������	�
������3�	���	�������4�-

������ 7�B������ ���� ��^��� ���������
���� ���� ����������� &����� ��� �
��������
������� �������	����� ���� 9�������� &�����
	4������� � A����?�������(���
�����1��&���
am ehemaligen eisernen Vorhang ent-
lang, und an dessen Planung Herr Cramer 
4����
����&���������������

9������������������������������������
-
������� ��'��� '������� ����� ������ '��
� ���
�����

�������������������&��������:�-
����������� %��
����������� '���4�����-
����� "�^���
���� &������ ����� ��
������
5>�� )��������� ���� *B�
�������� 4����-
�������������*�����
�?��������������-
�������������������������

8B��-�"12�3�2�/�	�	�4
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Wie Alkohol das Leben prägen kann 
<���'�	�<�(�����(	����B����	��	�&5����

A��1��������������������:
�|�������������������!"#�Y��������`�����)�����
�������������������H��������������8���:����
8
����
���������8
�����O4����^����3���
��������B�����'���8
����
�����U$�����P��������50���
���������D��������������������
�����
����(�����8
����
�������������50���
��������?����������������4������
��&�����4��A���������)����4�����&������	
��U$����������
����50���
�����������*������������������
��������������������������� � � $2�O		�*	��/B
8�����	���:4

[����������D��������������
&���������8
����
�������4���

������������]�
/�2�E	�����4�

[*�����

���4������3������
'��4��������]�

/�2�O	(�&	����4

[A���Y�������������������
����&��
�����4�������������
�������4�����
�����������
���
�����������������

��4��]�
/32��	��;4�

���������������������[*��������4������������ 
�������������^���	4�������(���������-
�����������������&������������������
3���
��������B���������������� 
H����
����7����^�����
������]� 
��������������������/32�$�����	���	4�

Bericht aus der Praxis
+	����	�����������E����	
R�� 7������ �������� ����
����� ��4��� &���
������ �������@� P+��� ���� ��� 	��	�� <���

������������	�$����	�&���*�����	������@�

���	��	��������������	QR

)�������������R�����������������&����	�-
��������
��������������������J�����̀ �����
���� ������ (����4����� ����� 	4��������
�����������H�����

������'���&���������-
���������
�&�������B�����

8��� ������� 8�
���� ����� ��� 2<�05�2056�
����� A����������'�������
����� �	�� ����
52�� )�������� �������� ����
�� ���D�� H��-
treterinnen und Vertreter verschiedener 
������������� 7������������� ���

����
����� ����� '��� ���� 4����&�������� ����
Schülerinnen und Schülern anschließend 
��� ����B�
������ !���������� 3������ ����
8

����$�����7�����
�4����

8�&������ &����� ��� 7�� 8����B����� ����
7�����&�����8��������������H���������
��������7���&�������������7��
�������-
&��� ���� J����
���� ���� ���� ,��'��������-
professor.

)����������&�
�����7����������������-
���� ������������� ���� �������� &��� ����
um diese Person versammeln und ihr 
���������
�����H����4������B������
����!�����4�����������'���������4���C�-
����� 9��������� ���� &�
���� 7�������-
�������	�����	

��&�������	�����

"���:� 9���
���� ���� ���
����������
���	
��� ���� !"#� �������� ����� ��� 8�-
���
���� ��� ���� H�������
����� &��� ��
��@�
[A�������B�
����'��4�����������������R����
4��� ���� H���������� ���� 7�����&���� ���
��������������������4�&��������
���
����

���	�����������������4���������&��������
H�����������4�������R��B�������=�������
�����������.��4
�����������8�4��������
��
�����������	�����&�������8��4�
�������-
��4���]

A������������R����'�������
�����������-
mer mehr Schülerinnen und Schüler um 
���� (����� ��� ���� !����������� ���� A�-
�����������'���#4��
������������������
lauschen. 

.�� &������ '��
�� 3������ ���� ����������
8��4�
����� �4��� ����� ���� ������� ���
8��
����4�������7�����&���������

������
��������
���4����&������&����������-
ten.

A�� ���� A����������C:���� ���� '�����
��
&������ &����� �4����

�� '��
�� &�������

[����������4��������
�����
&�����������%������'���������]

/=2�=��	4�

�������������[9�����	�������������������4�������

���������������O7���P����������������������
�����&��'��
��*����������������,���
��

����������'�����������J��������H���������
����8���:����8
����
�������
������

���

��

������������������
�'��������]�
/D2�=�	�*4�

[����&��
������
�-
����������&����

����&����
dass man Hilfe 

4��������
�����]

 /O2�$���(4�

������[A������������!�����������
von den Personen sehr spannend.  
����&�����������^���������4���`����
3�����4����&�������������&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������I
������]�/E2�+���4�
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���� ������
���� A������������ �����
-
����&������7������'��������������������-
���������������
����7����������`�&��
����
H���C������������� ���� ���� 8�������� ����
'������������� �������
���&������ 7��-
���&������

���

����$)������ .'���� ����� �4����

�� �
��
���	
����� ��� ���� H�������
����� ���
@� [.���
%��������� ���� 7��
����� &��� ����� ���� .��
4��������������'����������.������������

���� 4������������ ���� ������ ������ R&�-
������������������������&������������-
��������������'�������������&������	�-
������� ��������B�
���������� �����
��� .��
���� ����� �������
���� &��� '��
�� ���������-
���������4������&��������

������	��
���-
����������(��������4������������������
5�0$����������D� ����� &��&����� ����
�������
���������&���
���� 7��
����$%��������� ������ ����� ���
���������������������&���'��
�!�
������

'��������������4����������������������
�������������.������� ���9���
�����������-
���������������������������7���������
�����������������������&��������������
Vor diesem Hintergrund solltet ihr euren 
7��������������������������&��
��q

8���3��������	������

��'�-	�������/"�4

Bewegende Eindrücke in den USA
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Gemeinsamkeiten in der europäischen Frage
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„Supertoll - ich würde 

nächstes Jahr wieder hin-

fahren.“ Die Engländer sind 

echt „höfliche Menschen“ 

und es war gut die „typisch 

englischen Häuserreihen“ zu 

sehen und sogar darin zu 

wohnen.

„Newcastle hat eine sehr 

schöne Altstadt und nette 

Pubs.“ Und in York gab es 

sogar „drei (!) Harry Pot-

ter Shops in einer Straße.“ 

Das lebendige Museum „Bea-

mish“ hatte „tolle Schauspie-

ler und eine wunderschöne 

englische Landschaft.“

Es waren „mega-nette 

Gastfamilien mit interes-

santen und unterschiedli-

chen Persönlichkeiten. In 

meiner Familie konnte ich 

auch den schottischen 

Dialekt kennenlernen.“ 

„Wir kommen wieder, viel-

leicht während unseres 

Deutsch-Studiums!“

„Wir haben mehrere 

Abende zusammen in 

dem Haus einer Schüle-

rin verbracht und ein-

fach viel Spaß zusam-

men gehabt.“

 „Mir hat der Berliner 

Zoo besonders gut ge-

fallen.“

„Das Kulturprogramm 

und die Führungen wa-

ren sehr interessant.“

„Der Döner war das Beste.“

X�����	��	��	��������
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Übung macht den Meister
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Spiel vor großer Kulisse
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